
 

 

4 ноября вся страна отмечала День 

народного единства.   

Преподаватели и студенты колледжа 

в этот день приняли участие в 

гражданском митинге «В единстве - наша 

сила!» 

Незабываемым моментом стало исполнение гимна Российской Федерации 

Дипломантами Российского конкурса-фестиваля народного художественного 

творчества «Самоцветы России». Вместе с ними гимн исполняли и все 

присутствующие. 

Очень яркое впечатление на студентов и педагогов нашего колледжа произвело 

выступление военно-исторических клубов «Монохром» и «Русская дружина», которые  

представили реконструкцию событий 1612 года. Захватывающий бой между русскими 

ополченцами и захватчиками-поляками не оставил никого равнодушным. Данные 

мероприятия способствуют росту национального самосознания и духа патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Самым ярким моментом ноября стало участие нашего колледжа вXXIII 

Международном «Текстильном салоне». В этом году салон прошел под лозунгом 

«Иваново – город моды». 

       Романтическая коллекция 

«Семь вечеров» была 

изготовлена творческим 

коллективом студентов и 

педагогов колледжа под 

руководством дизайнера М.А. 

Девяткиной. 

Студентки 2-го курса, 

Николаева Лидия и Попова Анна, отмечают, что процесс пошива был сложен, так как 

было много ручной кропотливой работы с кружевом. Но девушки остались довольны 

тем, что узнали много нового: об отделке изделий кружевом и элементами декора. 

Студентка 4-го курса, Синицына Светлана, отметила, что работа над коллекцией была и 

трудной и интересной одновременно: научилась обрабатывать изделия из кружева, в 

процессе работы научилась стегать, шить подъюбники разных фасонов, узнала много 

нового о трафаретной печати по ткани.  

Коллекцию «Семь вечеров» девушки, принимавшие участие в ее изготовлении, 

считают самой лучшей, так как «было вложено много труда и души» в каждое платье. 

Педагоги и студенты колледжа посетили салон в качестве зрителей и группы 

поддержки. Все отметили, что все модели платьев были женственными, легкими и 

воздушными. А многие девушки не прочь видеть эти платья и в своем гардеробе. 

Бурными овациями коллекцию нашего колледжа встречал и весь зрительный зал.  

Из всех представленных на салоне коллекций, наибольшее впечатление на нас 

произвели яркая коллекция «Руки в соке» и «Весенний бал».  

А творческому коллективу нашего колледжа желаем успехов! 

 

http://www.bwclub.ru/
http://ivanovo.bezformata.ru/word/ivanovo-gorod-modi/2097945/


  

13 ноября студенты нашего колледжа принимали 

участие в акции в рамках Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий, 

которая прошла на аллее памяти погибших в ДТП. 

Все участники акции, наши студенты и 

школьники, запустили в небо 103 белых шара с 

табличками имен, погибших за 10 месяцев в 2015 году. 

Это мероприятие заставило нас, молодежь, задуматься о безопасности пешеходов 

и водителей авто на дорогах. Это очень страшно, когда гибнут молодые, а тем более 

дети. Нужно быть внимательными и соблюдать ПДД, может только тогда станет 

меньше жертв на дорогах, в частности среди детей и молодежи. 

 

16 ноябряотмечается День толерантности (терпимости). 

17 ноября студенты нашего колледжа приняли участие в 

видеоуроке «Мы разные, но мы вместе!». 

Обучающиеся узнали о том, что в Ивановской области было 

проведено исследование уровня толерантности среди молодежи. В 

ходе исследования были сделаны следующие выводы: на 1 месте у 

молодежи стоит толерантность социальная, на 2-ом – толерантность как черта 

личности, на последнем – этническая толерантность.Уполномоченный по правам 

ребенка нашего колледжа Корягина О.Ю., провела беседу – «Россия – 

многонациональное государство». 

 

 

 

 

 



 

 

 Уже несколько лет в колледже функционирует военно-спортивный клуб 

«Патриот» под руководством А.П. Полякова. 

 Чем же стал выдающимся этот год в работе клуба?  

Дело в том, что в этом году команда ВСК 

«Патриот» состоит в большинстве из девушек. А.П. 

Поляков отмечает, что сугубо женский коллектив клуба 

никак не отразится на интенсивности тренировок  и на 

активности в участии разного рода соревнованиях.                

К тому же, девушки более понятливы, а упражнения выполняют более качественно, 

нежели юноши. 

Тренировки действительно проходят очень 

интенсивно, в быстром ритме. Но все справляются. 

Тяжело? Отвечают, что тяжело, но продолжают 

упражнения дальше. Разминка, упражнения по 

рукопашному бою, сборка и разборка автомата, 

магазина, стрельба из винтовки и т.д. 

Спрашиваю девчонок, а зачем вам это надо? Зачем 

ходите на такие тяжелые тренировки? Интересно, для самообороны, слышу я в ответ.                 

А ребята говорят, что такая подготовка поможет в дальнейшей службе в армии. 

В декабре состоятся соревнования по стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки, поэтому сейчас проходит 

серьезная подготовка. 

А руководитель клуба, А.П. Поляков, делится 

радостью – клуб обрел шефов в лице Союза 

десантников. Уже проходят обсуждения совместных 

мероприятий. Спасибо говорим и командованию 217-й 

гвардейской ордена Кутузова III степени парашютно-десантного полка 98-й 

гвардейской воздушно-десантной Свирская Краснознаменной ордена Кутузова 2-й 

степени дивизии ВДВ за помощь в приобретении формы для курсантов военно-

спортивного клуба «Патриот». 
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